
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНОМ ИЗДАНИИ НГТУ 

 
1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации»; 
 ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
 ФЗ от 11.02.2002 № 19-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»; 
 приказом Министерства общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации от 19.06.1998 № 1646 «О создании Федерального экспертного сове-
та по учебным электронным изданиям Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации»;  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2002 № 194 
«Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий»; 

 инструкцией по применению Положения о порядке присвоения ученых званий, 
утвержденной приказом Минобразования России от 14.06.2002 № 2235;  

 ГОСТ 7.83-2001 Межгосударственный стандарт Системы стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) «Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения»; 

 Уставом НГТУ; 
 Положением «О защите объектов интеллектуальной собственности в Новоси-

бирском государственном техническом университете» (приказ № 646 от 7.10.2002); 
 Положением об учебных изданиях НГТУ от 14.11.2007. 

 

1.2 Основные понятия, используемые в Положении  
 Электронный учебный материал (ЭУМ) – информация (документ) в элек-

тронном виде, систематизированная в соответствии с целями учебной дисциплины 
или образовательной программы и представленная в форме, удобной для использо-
вания в образовательном процессе. 

 Электронное издание – электронный документ (группа электронных докумен-
тов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для рас-
пространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

 Электронное учебное издание (ЭУИ) – электронное издание с содержанием, 
соответствующим полному учебному курсу или отдельным его частям по различным 
видам учебных работ и учебных дисциплин. 
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1.3 Вид учебного издания регламентируется «Положением об учебных издани-
ях» (п. 4). 

 

1.4 Виды электронных изданий, учебного назначения, принятые в НГТУ: 
 Электронный материал учебного назначения – ЭУИ, которое при распечатке 

не теряет информацию и не имеет изданного типографским способом печатного 

аналога
*
 

 Интерактивный учебный материал – самостоятельное электронное средст-
во обучения, содержание и способ взаимодействия с которым прямо или косвенно 
устанавливаются пользователем (гипертекст, элементы управления, анимационные 
модели и пр.). При распечатке часть имеющихся возможностей теряется. 

 Сетевой учебный ресурс – ЭУМ, который предназначен для использования 
только в режиме on-line через телекоммуникационные сети. 

 Тренажерный или моделирующий комплекс – компьютерная система, позво-
ляющая анализировать свойства изучаемых объектов или процессов на основе их 
математических моделей в режиме управляемого исследования, обеспечиваемого 
дидактическим интерфейсом. 

 Банк тестовых заданий – набор варьируемых заданий для осуществления 
контроля и самоконтроля знаний. 

 Слайд-конспект – учебные материалы (лекции, семинары и пр.), разрабаты-
ваемые для сопровождения аудиторных занятий, но с учетом возможности само-
стоятельного использования студентами. 
 

1.5 Статус официального электронного учебного издания университета может 
присваиваться электронному учебному материалу, отвечающему одному из видов 
ЭУИ (п.1.3), после проведения комплексной экспертизы ЭУМ на соответствие 
предъявляемым требованиям. 

 

1.6 Ответственность за разработку и корректировку требований для проведения 
экспертизы несет Научно-методический центр (НМЦ) совместно с Научно-
методическим отделом Института дистанционного образования (НМО ИДО) 
и Издательством НГТУ. Документы утверждаются Научно-методическим советом 
(НМС) НГТУ. 

 

1.7 Экспертиза проводится НМЦ совместно с ИДО и Издательством. 
 

1.8 Решение о присвоении ЭУМ статуса официального электронного издания 
принимается Научно-методическим советом. 

 

1.9 При решении вопроса об избрании по конкурсу на должности профессорско-
преподавательского состава, в качестве публикаций учитываются электронные из-
дания, имеющие статус официального ЭУИ НГТУ. 

 

1.10 При решении вопроса о присвоении ученого звания доцента 
или профессора в качестве публикаций учитываются электронные издания, про-
шедшие регистрацию в ОФАП (на основании инструкции по применению Положения 
о порядке присвоения ученых званий, утвержденной приказом Минобразования Рос-
сии от 14.06.2002 г. № 2235). 

 

                                                 
*
 При условии публикации электронного материала в печатном виде в списке трудов автора оба вари-
анта учитываются как одно издание 
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2 Порядок присвоения статуса официального электронного учебного 
издания НГТУ 

 

2.1 ЭУМ проходит предварительную содержательную экспертизу кафедры, на ко-
торой выполнена работа, и НМС факультета. Предварительная содержательная 
экспертиза ЭУМ осуществляется в соответствии с Порядком, предусмотренным По-
ложением об учебных изданиях НГТУ. 

 

2.2 Для проведения комплексной экспертизы ЭУМ на соответствие предъявляе-
мым требованиям автор (авторы) представляет в Научно-методический центр: 

 ЭУМ на любом доступном электронном носителе информации; 
 выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией присвоить статус 

официального ЭУИ НГТУ по итогам предварительной экспертизы, заверенную пред-
седателем научно-методической комиссии факультета, и содержательную рецензию; 

 сопроводительную документацию, содержащую рекомендуемый вид ЭУИ, на-
значение издания, целевую группу, описание работы с ЭУМ, программно-
технические требования и выходные данные для ЭУИ (приложение 4);  

 дополнительные материалы, если это необходимо для проведения экспертизы. 
 

2.3 В течение месяца с момента представления вышеперечисленных докумен-
тов НМЦ совместно с ИДО и Издательством организует и проводит следующие виды 
экспертиз: 

 психолого-педагогическую экспертизу на соответствие требованиям к учебным 
материалам, предусмотренную Положением об учебных изданиях; 

 дизайн-эргономическую экспертизу (приложение 1); 
 редакционную экспертизу (приложение 2); 
 техническую экспертизу на корректное применение выбранных информацион-

ных технологий (приложение 3). 
 

2.4 После проведения комплексной экспертизы НМЦ сообщает автору о ее ре-
зультатах и готовит заключение о соответствии либо несоответствии ЭУМ предъяв-
ляемым требованиям, в котором отмечаются: 

 соответствие материалов виду учебных изданий (п.4 Положения об учебных 
изданиях НГТУ); 

 соответствие материалов виду электронных изданий учебного назначения, 
принятых в НГТУ (п. 1.3 настоящего Положения) 

При наличии существенных замечаний автор имеет право внести в рукопись 
соответствующие исправления, о чем делается отметка в экспертном заключении. 

 

2.5 На основании результатов проведенных экспертиз НМС принимает решение 
о присвоении статуса официального издания НГТУ.  

 

2.6 В случае отказа НМС в присвоении ЭУМ статуса официального ЭУИ НГТУ 
автору (авторам) передается заключение НМС, в котором указываются причины от-
каза, при этом сам ЭУМ на электронном носителе и печатная документация возвра-
щаются для доработки. Отклоненный вариант ЭУМ после доработки может быть 
представлен в НМЦ на повторную экспертизу в сроки, установленные НМС. 

2.7 В случае положительного решения НМС о присвоении материалам статуса 
официального электронного учебного издания НГТУ: 

 на титульном экране ЭУИ, первичной и вторичной упаковках (для версий на CD) 
размещается рекомендательный гриф НГТУ и выходные данные издания; 
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 с автором (авторами) учебного электронного издания заключается авторское 

соглашение (приложение 5). В исключительных случаях по решению НМС с автором 

может быть заключен авторский договор (приложение 6), предусматривающий ав-

торское вознаграждение; 

 в соответствии с Положением о защите объектов интеллектуальной собствен-

ности в НГТУ автор готовит экспертное заключение о возможности опубликования; 

 ЭУИ проходит процедуру официальной регистрации в депозитарии электронных 

изданий НТЦ «Информрегистр» РФ; 

 по решению автора издание может быть передано на регистрацию в ОФАП 

в случае его соответствия предъявляемым требованиям;  

 НМС имеет право рекомендовать ректорату выплатить авторское вознагражде-

ние за разработку издания; 

 НМС имеет право рекомендовать ЭУИ к сертификации в системе 

РОСИНФОСЕРТ и получению «Сертификата соответствия программно-

информационного продукта учебного назначения». В этом случае с автором (авто-

рами) заключается дополнительное соглашение, определяющее порядок сертифи-

кации издания. 
 

3 Права и ответственность сторон 
 

Права и ответственность сторон определяются авторским соглашением на 

служебное произведение (приложение 5) или авторским договором (приложение 6). 

 

4 Порядок опубликования официального электронного учебного издания 

НГТУ 
 

4.1 Обязательный тираж ЭУИ НГТУ – 10 компакт-дисков – осуществляется НМЦ 

с последующим распределением: 

• четыре экземпляра отправляются в НТЦ «Информрегистр» РФ для реги-

страции работы; 

• по одному экземпляру передается в библиотеку и в депозитарий элек-

тронных ресурсов университета на базе Института дистанционного обра-

зования НГТУ; 

• три авторских экземпляра; 

• один остается на хранение в НМЦ. 
 

4.2 Институт дистанционного образования НГТУ размещает ЭУИ в системе 

управления учебными курсами образовательного портала НГТУ. 
 

4.3 В соответствии с Авторским соглашением, ЭУИ может быть размещен в 

свободном доступе внутри локальной сети университета 
 

4.4 Реализация ЭУИ осуществляется Издательством НГТУ в соответствии с 

Положением об издательской деятельности. 


